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Социальные бунты сотрясают
Европу (Греция, Испания, Франция,
Британия), а теперь и Россию. Есть
ли у всех этих бунтов и волнений
чтото общее?
Эти бунты – протест против не
выполнения социального догово
ра: предыдущее поколение меньше
платило за образование, получало
более щедрые пенсии и стабильное
увеличение заработной платы, оно
не беспокоилось о безработице.
Мы же, работающие граждане,
граждане, начинающие получать
высшее образование, граждане,
только выходящие на рынок труда,
– мы теряем все эти преимущества
или вообще никогда их не получаем.
Более того, это не представляется
нам неизбежным, безличным со
циальным процессом (в отличие,
например, от Японии, где молодое

поколение никогда не знало, что
такое рост экономики или заработ
ной платы).
Наши общества видят корень зло
ключений в ошибках жадных бан
киров и коррумпированных или
слабых государственных чиновни
ков, которые сумели корыстно вос
пользоваться большей частью пло
дов недавнего экономического рос
та, оставив после себя ослабшую си
стему, которая сегодня уже не может
соответствовать ожиданиям и тре
бованиям современных рабочих и
студентов. Сегодняшние протесты
равнозначно направлены как про
тив подобных предполагаемых зло
употреблений, так и против внедре
ния жестких мер экономии.
К сожалению, жесткие меры
экономии неизбежны, глобальная
экономика действительно оказа
лась под слишком тяжелым грузом
долгов и обещаний работникам,
которые были основаны на невы
полнимых сценариях роста. Все
эти долги уже не могут быть опла
чены, все эти обещания уже не мо
гут быть выполнены. Некоторые
долги придется списывать, по дру
гим же нужно будет расплачивать
ся. Новые капиталы для будущего
роста будут создаваться в еще бо
лее жестких рабочих условиях. И
все же протесты населения прекра<
тятся, если граждане поймут, что
они могут доверять властям, кото<
рые открыто работают над справед<
ливым решением этих проблем. Од
нако, если граждане увидят, что их
власти попрежнему остаются сла
быми, коррумпированными или
заинтересованными в преследова
нии только собственных интере
сов, уверяю вас – накал протестов
лишь возрастет. Ситуация только
ухудшится, если граждане поймут,
что бремя изменений взваливается
большей частью на тех, у кого
меньше всего возможностей спра
виться с ним.
Расширение поля социального
многообразия неизбежно приводит к
обострению отношений между со
циальными группами: чем более
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сложное общество, тем больше про
тиворечий. Какая политика госу
дарства в подобных ситуациях ка
жется вам наиболее эффективной?
Знаете, это не совсем верно.
Большее число социальных групп
способствует большей напряжен
ности, но это же одновременно со
здает больше возможностей для
сотрудничества, для изолирования
проблем, волнующих ту или иную
конкретную группу. Однако если
80 процентов граждан будут чувст
вовать, что им нужно больше рабо
тать за меньшие деньги, что под
держка государства ослабевает и
что государство в ответе за допу
щенные промахи, то тогда в соци
альный протест будут вовлекаться
все новые и новые социальные
группы.
Во всех социальных бунтах, о ко
торых мы говорим, инициативу при
писывают одной социальной группе,
но часто бунтующей по факту ока
зывается другая. То есть многие лю
ди готовы мимикрировать под про
тестующих (фанатов, студентов
и т.д.). Означает ли эта социальная
мимикрия, что возрастает спрос на
насилие, а не на политику?
Когда у многих групп есть повод
для недовольства и когда они хотят
протестовать против того, что им
кажется несправедливым или воз
мутительным, большинство проте
стующих поначалу будут уважать
грань между мирным протестом и
жестокими проявлениями наси
лия. Но, как только ктото пересе
чет эту грань (это могут быть анар
хисты, студенты или даже поли
цейские, которые начнут стрелять
в демонстрантов), все остальные
почувствуют это и последует эска
лация насилия. Первоначальные
вспышки жестокости одной соци
альной группы могут распростра
няться и на другие социальные
группы до тех пор, пока власти не
докажут, что они в состоянии кон<
тролировать ситуацию и арестовы<
вать зачинщиков беспорядков. 
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